
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок оказания социальной 

помощи жителям города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 

08.06.2012 № 5444  
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок оказания социальной помощи жителям города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

08.06.2012 № 5444 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

28.06.2013 № 6123, от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 

№ 4255, от 10.12.2014 № 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 

11.07.2017 № 3288, от 20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 

№ 1239, от 08.10.2018 № 3679, от 16.01.2019 № 156, от 20.05.2019 № 1772, от 

20.12.2019 № 4668), следующие изменения: 

1.1. В абзаце пятом пункта 1.4 слова «(приложение 1 к Порядку)» заменить 

словами «, утвержденным приказом начальника департамента».  

1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.2.4 слова «пунктом 3 порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н,» 

заменить словами «пунктом 6 порядка назначения лекарственных препаратов, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 14.01.2019 № 4н,». 

1.3. В подпункте 2.2.14: 

1.3.1. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции: 

«справка, выданная медицинской организацией государственной системы 

здравоохранения, подтверждающая, что гражданин состоит на учете в данном 

учреждении и проходит лечение в течение не менее шести месяцев непрерывно 

(для граждан, имеющих хроническое инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусом иммунодефицита человека, проходящих лечение в медицинской 

организации государственной системы здравоохранения); 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для 
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семей, имеющих несовершеннолетних детей, где единственный родитель или оба 

родителя являются инвалидами I или II группы; одиноко проживающих 

инвалидов I, II, III группы; неполных семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет включительно (за исключением семей, где дети-инвалиды признаны 

полностью дееспособными в соответствии с законодательством)) (далее –

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности).». 

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«С 01.07.2020 назначение и выдача социальной помощи в виде продуктовых 

наборов осуществляется на основании сведений, подтверждающих факт 

установления инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. В 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 

заявитель представляет справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности, самостоятельно.». 

1.4. Приложение 1 признать утратившим силу. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незамаева 

2274285 

ДСП 



Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство 

Новосибирской области - 2 экз. 

3. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска 

6. МКУ «Агентство развития социальной политики» 

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  В. А. Шварцкопп  

Начальник департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска  О. Б. Незамаева 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии  города 

Новосибирска    Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска    А. В. Веселков 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска  

 

М. А. Маслова 

Заместителя начальника департамента -

начальник управления социальной 

поддержки населения мэрии города 

Новосибирска  М. В. Хрячкова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  М. Б. Барбышева 

 
 

 

 

 


